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Руководителям отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации Сургутского района 

 

                 Главам городских, сельских 

                 поселений Сургутского района 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях выявления и распространения лучшей практики формирования 

бюджета публично-правовых образований в формате, обеспечивающем 

открытость и доступность для граждан информации об управлении 

общественными финансами, Департаментом финансов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры объявлен региональный этап конкурса проектов по 

представлению бюджета для граждан (далее – Конкурс).  

Предметом Конкурса является разработка проекта по представлению 

информации о бюджете в доступной для граждан форме (далее – конкурсный 

проект), соответствующего требованиям, установленным Положением о 

проведении регионального этапа конкурса проектов по представлению бюджета 

для граждан в 2022 году. 

Конкурс проводится среди физических лиц по следующим 

номинациям: 

1) «Бюджет для граждан в картинках»; 

2) «Лучший видеоролик о бюджете»; 

3) «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации»; 

4) «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»; 

5) «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»; 

6) «Анализ практики развития бюджета для граждан»; 

7) «Бюджет и чрезвычайные ситуации». 

Среди юридических лиц по следующим номинациям: 

1)  «Лучший проект регионального бюджета для граждан»; 

2) «Лучший проект местного бюджете для граждан»; 

3) «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»; 

4) «Лучшее event- мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»; 

5) «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации»; 

6) «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»; 

7) «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства»; 



 

8) «Анализ практики развития бюджета для граждан»; 

9) «Бюджет и чрезвычайные ситуации». 

С положением о региональном конкурсном отборе можно ознакомиться 

по ссылке: https://depfin.admhmao.ru/upload/iblock/ae4/Prikaz-61_o-26.04.2022.pdf.  

Второй тур Конкурса проводится федеральным государственным 

образовательным бюджетным учреждением высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» в сроки, установленные 

для федерального Конкурса, информация по федеральному Конкурсу размещена 

на сайте www.fa.ru.    

Сбор заявок от физических и юридических лиц осуществляется 

департаментом финансов администрации Сургутского района. 

Время и дата окончания приема заявок: 17.00 (время местное) 13 июня 

2022 года. 

Заявку можно направить следующими способами: 

а) на адрес электронной почты: cheremnykhen@admsr.ru ; 

б) почтовым отправлением на адрес: ул. Энгельса, д. 10, г. Сургут, Ханты-

Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область, 628400. 

Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе - главный специалист 

департамента финансов администрации Сургутского района Черемных Елена 

Николаевна- 8 (3462) 52-65-81 (1684), cheremnykhen@admsr.ru. 

 

В связи с вышеизложенным, прошу разместить информацию о 

Конкурсе на официальных сайтах администраций городских и сельских 

поселений Сургутского района, в социальных сетях, а также провести работу 

с подведомственными учреждениями с целью принятия участия в Конкурсе. 

 

 

 
 

Директор департамента  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

08159288AB4633B080A2C38CD5DE9E6F 

Владелец  Дю  Татьяна Юрьевна 

Действителен с 03.03.2022 по 26.05.2023 

Т.Ю. Дю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 

Главный специалист отдела 

анализа, нормативного и информационного  

обеспечения бюджетного процесса 

Хомич Людмила Васильевна 

8 (3462) 52-65-81 (1581) 

homichlv@admsr.ru 
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